
Пермский обозреватель № 20 (672) 13 мая 2014

16+

с т р а н и ц а  7 с т р а н и ц а  8

Е Ж Е Д Н  Е В  Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А

Вне понимания
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Почему
не справились 
подрядчики… 

ТЮЗ вернул пермякам 
любимого героя

В Перми самые дорогие на Урале 
картошка, капуста и вода… 

Ревизоры 
прослезились
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1,7 млрд руб. 
потрачены
с нарушениями  

Снова «Чонкин»Механизаторов 
на этот снег не хватает!
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Cохранить отношения

Стр. 6   

Сергей Рябухин, 
председатель 
комитета 
Совета Федерации 
по бюджету и 
финансовым рынкам: 
«Почему мы выбрали 
Пермский край для 
проведения выездного 
заседания комитета? 
Потому что все были в 
восторге от презентации 
Пермского края – очень 
продуманного доклада 
о программе социально-
экономического 
развития, о тех 
мерах, которые край 
в непростое время 
предпринимает для 
развития и сохранения 
темпов роста 
в экономике»



Пермский обозреватель № 134 (786) 22 октября 2014 страница 2

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я А К Т У А Л Ь Н О

Механизаторов 
на этот снег 
не хватает!
Как это часто бывает в нашей стране, зима подкралась 
незаметно, и как это бывает еще чаще, дорожные службы 
опять не были готовы – по крайней мере, день в день. 

Снегоуборочная техника будет работать круглосуточно

 экономика 

5 миллиардов на новый аэропорт 
Ориентировочные затраты на возведение нового терминала 

пермского аэропорта составят 5 млрд руб. Глава Прикамья Виктор 
БАСАРГИН презентовал полпреду в ПФО Михаилу БАБИЧУ и 
министру транспорта РФ Максиму СОКОЛОВУ проект нового аэро-
вокзального комплекса «Большое Савино». Общая площадь здания 
составит 29 тыс кв. м. Пропускная способность в часы пик – 904 чел. 
Терминал сможет обслуживать 2-3 млн чел. в год.

В рамках программы «Развитие транспортной системы РФ до 
2020 года» заложены средства на строительство аэродромной инфра-
структуры аэропорта (600 млн руб., в 2018 году и 540 млн в 2020-м). 
В случае прихода инвестора будет подписано на уровне Минтранса и 
Росавиации соглашение по финансированию проекта.

 общество 

Пермяков проверят на вирус Эбола
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю прово-

дит мероприятия по недопущению завоза инфекции лихорадки 
Эбола в регион. Организовано взаимодействие с минздравом края 
и теруправлением ФМС по организации противоэпидемических 
мероприятий. Роспотребнадзор рекомендует учитывать сложную 
обстановку с лихорадкой Эбола при планировании поездок за рубеж. 
При возвращении из Африки в случае появления симптомов заболе-
вания необходимо сразу же обращаться за медпомощью. На данный 
момент от опасного заболевания погибли уже 4493 чел.

 регион 

Проблемы бизнесменов Коми-округа 
16 октября в Кудымкаре состоялась рабочая встреча Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вяче-
слава БЕЛОВА с предпринимателями Коми-Пермяцкого округа. На 
встречу пришли предприниматели и представители муниципалите-
тов всех шести районов округа (из сферы мелкорозничной торговли, 
предприятий дорожного строительства, фермерских хозяйств, про-
изводственных предприятий).

Среди проблем, озвученных бизнесменами, проблемы неза-
конной предпринимательской деятельности, торговли в неустанов-
ленных местах. Еще одной, уже традиционной проблемой не только 
для бизнесменов, но и для всех жителей округа является незаконная 
вырубка лесов, наносящая экологический и экономический урон. 
Серьезный сегмент рынка алкогольной продукции в территориях 
округа также находится в тени, что подрывает честную конкуренцию 
среди предпринимателей.

Озвученные проблемы приняты В. Беловым к сведению, и в 
настоящее время готовится комплекс мер по их решению. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

Октябрь 
лишь наступил… 

Пока все удивляются внезапно 
наступившей зиме, лыжники обра-
довались, что их сезон стал на пол-
тора месяца длиннее. Лыжи и палки 
с балконов достали – и в лес, за здо-
ровьем и душевным равновесием! 

Фото со странички 
Елены Андреевой 

Ф О Т О Ф А К Т
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Хотя буквально неделю назад 
городские власти говорили, что 
находятся в полной боеготовно-
сти, и гражданам переживать не 
нужно.

Однако в минувшую суббо-
ту передвигаться по улицам на 
своих двоих было практически 
невозможно. На транспорте еще 
сложнее. Всему виной выпавший 
снег. И ладно бы! Что мы, снега не 

видели? Правда, хотелось, чтобы 
его еще кто-нибудь убирал. А 
делать это оказалось некому.

Подрядные организации 
очнулись только в воскресенье. 
Но снега было уже столько, что 
очистить улицы, даже основные, 
подрядчики оказались не в состо-
янии. 

Дмитрий САМОЙЛОВ, глава 
администрации Перми: «Наказание 
подрядчиков – это штрафные 
санкции. Есть еще санкции, кото-
рыми наказываются руководители 
подрядных организаций, ответ-
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

22 октября в истории

В 1702 году русские войска взяли шведскую крепость Нотебург, 
расположенную у самого истока Невы из Ладожского озера, на Оре-
ховом острове. Взятие ее было первоочередной задачей Петра I, и 
специально для ее штурма в Архангельске было построено 13 кораб-
лей, из которых два судна от Белого моря до Онежского озера дота-
щили волоком через болота и тайгу. После взятия крепость Нотебург 
была переименована в Шлиссельбург.

В 1792 умер человек, сделавший 
для всемирной известности Перми 
и края больше, чем многие другие, 
и притом без каких-то вливаний 
из местного бюджета. В Лондоне 
скончался Родерик Импи Мурчи-
сон, ученый, член Геологического 
общества в Лондоне, генеральный 
директор Геологической службы 
и директор Королевской горной 
школы. В 1841 году по результатам 
работ в России и непосредственно 
в Пермской губернии Мурчисон 
обосновал выделение еще одного 
периода палеозоя, назвав его пермским. 

В 1842 году в одном из аристократических районов Петербурга 
Густав Фаберже открыл магазин золотых и бриллиантовых вещей. 
Будучи незаурядным организатором, он сумел превратить неболь-
шой магазин во всемирно известное ювелирное предприятие.

В 1884 году в с. Зюкай родился Александр Лукич Борчанинов, 
участник вооруженного восстания мотовилихинских рабочих в 1905 
году, командир отрядов Красной гвардии, комиссар первых соедине-
ний Красной Армии на Урале.

В 1909 году в Перми по инициативе губернатора А.В. Болотова 
открыто первое в России из провинциальных общество «Русское 
зерно» – по внедрению передового аграрного опыта зарубежной 
Европы.

В 1917 году состоялась I Пермская окружная конференция 
большевиков. В.И. Решетников был избран в окружной комитет 
РСДРП(б), который обсудил новые задачи партийной организации, 
в том числе о захвате власти вооруженным путем.

В 1938 году американский изобретатель Честер Карлсон впервые 
в истории сделал ксерокопию, использовав способность некоторых 
веществ изменять свои свойства под действием света. Первая копия 
была сделана на цинковой пластинке, покрытой слоем серы, и 
представляла собой надпись «10-22-38 ASTORIA». Но только через 
11 лет появилось первое коммерческое копировальное устройство. 
Предприятие «Халоид», выпустившее его, объединилось с британ-
ской «Рэнк Организейшн» и получило название «Рэнк Ксерокс». А 
изобретатель технологии ксерографии Честер Карлсон, заработав 
150 млн долларов, потратил на благотворительность две трети этой 
суммы.

В 1939 году создано Пермское областное отделение Союза 
художников СССР, с 1969 года – Пермская организация Союза 
художников РСФСР. Первым председателем отделения стал дирек-
тор Пермской государственной художественной галереи Н.Н. Сере-
бренников.

В 1962 году президент США Джон Кеннеди выступил с заявлени-
ем об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой 
были обнаружены советские ракеты. Америка впервые почувство-
вала себя неуютно в атомный век, а мир оказался на грани новой 
войны. 

В 1987 году русский поэт и американский гражданин Иосиф 
Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, пятым 
в истории российским лауреатом после Бунина, Пастернака, Шоло-
хова и Солженицына. 

В 2000 году в Перми создано казачье войско, атаманом избран 
А.А. БЕЗМАТЕРНЫХ.

ОБЯЗАННОСТИ: 
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных 
изданий и портала, 
• работа с существующей клиентской базой, с 
рекламными агентствами, 
• ведение клиентской базы, 
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки), 
• проведение презентаций, заключение договоров, 
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями 

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициатив-
ность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацелен-
ность на результат, опыт успешных продаж, уверен-
ный пользователь ПК и оргтехники

УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии 

Тел. 299-99-76 (доб. 330) Дзыгарь Елена Викторовна

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы) 
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!

Дмитрий Самойлов: «Есть документальное подтверждение, 
что центр города был очищен хуже остальных районов»

ственные за уборку. Мой замести-
тель Анатолий ДАШКЕВИЧ полу-
чил выговор, глава Свердловского 
района Иван ВОРОНОВ получил 
выговор, глава Ленинского района 
Сергей РОМАНОВ получил заме-
чание (связано это с тем, что он 
недавно работает и не участвовал в 
выборе подрядной организации). 
Сегодня мы запомнили: СМУ-34 
Ленинского района и «Строй-
спецмонтаж» Свердловского рай-
она – к ним сформированы очень 
жесткие требования, в первую 
очередь, обеспечить круглосуточ-
ную работу техники. Техники пре-
достаточно, но не хватает механи-
заторов. В ближайшее время всё 
должно быть исправлено».

В редакцию «ПО» и «НеСе-
кретно» обратились несколько 
жителей Перми, которые соб-
ственными глазами видели, как 
в ночь на понедельник с десяток 
грузовиков ввозили тонны снега 
на специальный полигон. Разве 
плохо? – спросите вы. Конечно, 
нет. Вот только вываливали они 
его прямо на дорогу. 

На вопросы граждан, где 
начальство, с которым можно по 
этому поводу переговорить, води-

тели и бульдозеристы отвечали 
примерно следующее: ночь на 
дворе, какое начальство? В итоге, 
максимум, чего удалось добиться 
бдительным пермякам, так это 
приезда наряда ГИБДД, которые 
составили протокол и уехали.

В администрации Ленинского 
района сообщили, что обращений 
от жителей в администрацию 
района по этому факту не было. К 
очистке дороги приступили сила-
ми ООО «СМУ-34».

Так или иначе, состояние 
улично-дорожной сети после 
снегопадов в Перми признано 
удовлетворительным. По словам 
Дмитрия Самойлова, на сегод-
няшний момент нет претензий к 
подрядчикам, которые работают 
в Кировском, Орджоникидзев-

ском, Мотовилихинском районах, 
в части Дзержинского и в Новых 
Лядах. Что касается Ленинского, 
Свердловского районов и другой 
части Дзержинского, то здесь пре-
тензий оказалось немало. 

Дмитрий Самойлов: «Мы раз-

бирали ситуацию, и все приш-

ли к выводу, и тому есть доку-

ментальное подтверждение, что 

центр города был очищен хуже всех 

остальных районов. Нонсенс! И 

только привлечение спецтехники 

из других районов позволило в ночь 

на понедельник более или менее при-

вести проезжую часть в порядок. 

Пока не говорю о тротуарах, пото-

му что дороги – основная задача. 

Снега выпало месячная норма, но в 

понедельник утром общественный 

транспорт работал».

Дмитрий Самойлов: 
«Техники предостаточно, 
но не хватает механизаторов. 
В ближайшее время всё 
должно быть исправлено»
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ЭКОНОМИКА

Ревизоры посчитали – 
ревизоры прослезились 
Росфиннадзор констатирует: с начала года в Прикамье с нарушениями потрачены 
1,7 млрд федеральных рублей. 

А У Д И Т 

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Территориальным управлением Феде-
ральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Пермском крае за 9 месяцев года 
проведено 93 ревизии и проверки (в том 
числе 3 камеральные проверки). В 38 из них 
выявлены нарушения в финансово-бюд-
жетной сфере, из них 8 – в использовании 
средств федерального бюджета. 

Удельный вес проверок, проведенных 
по централизованным заданиям Федераль-
ной службы финансово-бюджетного над-
зора, составил 65,6%. 

Общий объем проверенных средств 
составил 132,66 млрд руб., из них прове-
рено:

- средств федерального бюджета – 4,21 
млрд руб.; 

- средств, выделенных из федерального 
бюджета в виде межбюджетных трансфер-
тов, – 28,6 млрд руб. 

- средств государственных внебюд-
жетных фондов (без учета межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета) – 
89,89 млрд руб. 

- прочих средств (без учета межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюдже-
та) – 9,96 млрд руб. 

За 9 месяцев года выявлено нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной 
сфере на сумму 1,75 млрд руб., в том числе 
в использовании средств федерального 
бюджета – 1,48 млрд руб. (35,21% от прове-
ренных средств), а также в использовании 
средств, выделенных из федерального бюд-
жета в виде межбюджетных трансфертов, 
– 0,21 млрд руб.

В результате применения всех форм 
устранения нарушений законодательства 
в финансово-бюджетной сфере устранено 
нарушений на 140,56 млн руб. 

Предотвращены потери федерального 
бюджета в сумме 35,12 млн руб.

По средствам федерального бюджета 
в добровольном порядке восстановлено 
7,73 млн руб., из них 48,42 тыс. поступило 
непосредственно в доход федерального 
бюджета.

 Основную долю в структуре выявлен-
ных нарушений составляют финансовые 
нарушения в части ведения бухгалтерского 
учета и искажения отчетности, невыпол-
нение условий заключенных соглашений 
на софинансирование расходных обяза-
тельств (более 80%). 

Структура финансовых нарушений 
в разрезе их видов (тыс. руб.)

Количество ревизий, проведенных управлением, 
и количество результативных проверок

Объем проверенных средств 
и сумма выявленных нарушений (млн руб.)

Пермскому краю компенсируют поте-
ри по выпадающим налогам, понесенным 
регионом после внесения изменений в 
федеральное законодательство в сфере 
торговли и акцизов. Об этом заявил в 
ходе прошедшего в Перми выездного 
заседания комитета Совета Федерации 
РФ по бюджету и финансовым рынкам, 
губернатор края Виктор БАСАРГИН.

Напомним, в результате введения 
госрегулирования алкогольного рынка и 
закрытия пивоваренного завода компа-
нии «СанИнБев» потери региона соста-
вили более 1,5 млрд руб., от снижения 
поступления акцизов по нефтепродуктам 
– 1,7 млрд. В целом бюджет только по 
этому году потерял почти 12 млрд руб.

Виктор Басаргин:
– За последний год бюджет края понес 

серьезные убытки, в том числе за счет 

федерального регулирования. Это и по 

акцизам, и по алкоголю, и по консолиди-

рованным группам налогоплательщиков. 

Выпадающие доходы превышали 8 милли-

ардов рублей. И это только за год. И мы, 

безусловно, рассчитывали на то, что будут 

приняты решения, связанные с компенса-

цией. И эти решения сегодня реально есть. 

Мы получили за год более 2 миллиардов 

компенсации.

В 2014 году краевой бюджет потерял 
почти 12 миллиардов рублей
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В результате 

применения 

всех форм 

устранения 

нарушений 

законодательства 

устранено 

нарушений на 

140,56 млн руб. 

Структура выявленных нарушений законодательства и других нормативных правовых актов
в финансово-бюджетной сфере (тыс. руб.)

Вид нарушения Общая сумма нарушений в т.ч. в использовании средств 
федерального бюджета

сумма % сумма %

1. Нецелевое использование бюджетных средств  28 915,0 1,66  4 624,0 0,31 

2. Неэффективное использование 
материальных ресурсов и денежных средств

133 840,0 7,66  133 840,0  9,04

3. Неправомерное расходование денежных средств
и материальных ресурсов

 154 753,0 8,86  143 433,0 9,69 

4. Другие нарушения 1 429 593,0 81,82 1 198 442,0 80,96

Всего                                                                                                     1 747 101,0 100,00 1 480 339,0 100,00

В целях реализации мате-
риалов в течение 9 месяцев 
года управлением направлено 
в учреждения и организации 35 
обязательных для рассмотрения 
представлений о ненадлежащем 
исполнении бюджетного зако-
нодательства на сумму 1 744,42 
млн руб. и 12 обязательных для 
исполнения предписаний по 
устранению выявленных нару-
шений на 6,88 млн руб. 

В текущем периоде было рас-
смотрено 37 представлений на 
сумму 1 771,55 млн руб. (в т.ч. – 6 
по результатам 2013 года на 35,29 
млн руб.) и исполнено 7 предпи-
саний на 1,01 млн руб.

Для принятия мер Террито-
риальным управлением Феде-
ральной службы финансово-
бюджетного надзора в Пермском 
крае передано правоохрани-
тельным органам 38 материалов 
ревизий (проверок), из них 37 
материалов на сумму 1 742,50 
млн руб. передано по инициа-
тиве Территориального управ-
ления. 

Служащими Территориаль-
ного управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора в Пермском крае состав-
лено 18 протоколов об админи-
стративных правонарушениях за 
нецелевое использование бюд-
жетных средств (ст. 15.14 КоАП 
РФ) на 6,36 млн руб., а также 
рассмотрено 7 постановлений 

об административных правона-
рушениях, поступивших от орга-
нов прокуратуры.

По результатам рассмотрения 
21 протокола об административ-
ных правонарушениях за неце-
левое использование бюджетных 
средств (с учетом 5 постановле-
ний прокуратуры) на 7,25 млн 
руб. виновные должностные и 
юридические лица привлечены 
к административной ответствен-
ности в виде штрафов на общую 
сумму 0,46 млн руб. 

Ловить «зайцев» 
и сокращать 
маршруты 

ПГЭТ представил планы 
финансового оздоровления.

Руководство МУП «Перм-
горэлектротранс» разработало 
план действий по финансо-
вому оздоровлению муни-
ципального перевозчика. 
Планируемый общий годо-
вой экономический эффект 
от предложенных мер может 
составить 159 млн руб.

План мероприятий пред-
ставил гендиректор МУП 
«Пермгорэлектротранс» Алек-
сандр ФИЛИППОВ. Одним из 
ключевых этапов программы 
является увеличение доходов 
и оптимизация расходов пред-
приятия. Для этого имущество 
предприятия будет сдаваться в 
аренду, будут освоены новые 
виды деятельности и увели-
чен объем предоставляемых 
рекламных услуг.

Будет оптимизирована и 
транспортная работа пред-
приятия. Убыточный марш-
рут троллейбуса № 3 будет 
ликвидирован. Трамвайные 
маршруты № 2 и 11 будут объ-
единены, что позволит исклю-
чить дублирование маршрутов 
по ул. Мира. Усилится рабо-
та по привлечению «зайцев» 
к административной ответ-
ственности за безбилетный 
проезд. Планируется увеличе-
ние интенсивности движения 
электротранспорта на наибо-
лее востребованных направ-
лениях – по улицам Мира, 
Уральской, Куйбышева и про-
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Сохранить отношения 
В Перми состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации России по бюджету 
и финансовым рынкам. Основная тема – взаимоотношения федерального, 
региональных и муниципальных бюджетов.

В И З И Т

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Первым со своим докладом 
выступил губернатор Пермского 
края Виктор БАСАРГИН. По его 
словам, сегодня край являет-
ся субъектом, который уделяет 
огромное внимание финансовой 
дисциплине.

Глава региона предложил сти-
мулировать субъекты РФ, кото-
рые повышают свою доходную 
базу, а также рассмотреть возмож-
ность приостановки на несколь-
ко лет любых межбюджетных 
новаций. «Сегодня актуальность 

приобретают такие инструменты 

финансовой помощи, которые не 

просто восполняют недостат-

ки бюджетных ресурсов региона, 

а способствуют созданию базы 

для экономического и социального 

роста. Объем налоговых доходов, 

собранных на территории субъекта 

РФ и перечисленных в федеральный 

бюджет, должен учитываться при 

определении объема межбюджет-

ных трансфертов этому субъекту 

из федерального бюджета, – отме-
тил глава региона. – Начиная с 

2009 года, идет разговор о том, что 

является приоритетным, – отрас-

левая или территориальная состав-

ляющая бюджетов. От этого зави-

село очень многое с точки зрения 

распределения субсидий. Задавался 

вопрос, а появится ли единая суб-

сидия. Вижу, что сегодня эта про-

блема сохранилась. И она серьезно 

касается и Пермского края. За 

последний год бюджет края понес 

серьезные убытки, в том числе за 

счет федерального регулирования. 

Это и по акцизам, и по алкоголю, 

и по консолидированным группам 

налогоплательщиков. Выпадающие 

доходы превышали 8 млдр руб. И это 

только за год. И мы, безусловно, 

рассчитывали на то, что будут 

приняты решения, связанные с ком-

пенсацией. И эти решения сегодня 

реально есть. Мы получили за год 

более 2 миллиардов компенсации. 

Для нас это главное решение».

Первый раз 
в регионе

Стоит отметить, и это при-
ятно, что Пермь была выбрана 
не случайно для проведения 
выездного заседания комитета 
СФ. По оценке Министерства 
финансов РФ Пермский край 
является одним из лидеров среди 
регионов России с точки зрения 

бюджетного планирования и 
управления финансами, занимая 
одно из ведущих мест по качеству 
финансового менеджмента.

Сергей РЯБУХИН, предсе-
датель Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам: «Почему мы выбрали 

Пермский край? Очень просто. 

В Совете Федерации все были в 

восторге, во-первых, от презен-

тации Пермского края. 

Мы услышали очень продуман-

ный доклад о программе социаль-

но-экономического развития, о 

тех мерах, которые край в непро-

стое время предпринимает для 

развития и сохранения темпов 

роста в экономике. Увидели дина-

мику по бюджету. 

Для нас было важным про-

анализировать те меры по раз-

витию внебюджетных отноше-

ний, которые мы разработали 

вместе со Счетной палатой РФ 

и Министерством финансов по 

поручению председателя Совета 

Федераций Валентины МАТ-
ВИЕНКО. Мы также разрабо-

тали специальную программу и 

дорожную карту. Мы первый раз 

выехали в регион, чтобы посмо-

треть не только то, что предус-

мотрели в нашей программе, но и 

чтобы послушать предложения 

о  каких-то  дополнительных 

мерах». 

Налоговый потенциал
В Пермском крае в год соби-

рается 221 млрд руб. налогов во 
все уровни бюджетной системы. 
Это на 4 млрд больше, чем в 
Свердловской области, где живет 
и работает в полтора раза больше 
населения. При этом поступ-
ления в консолидированный 
бюджет региона у нас на 52 млрд 
меньше, чем у тех же свердлов-
чан.

Заместитель директора депар-
тамента межбюджетных отно-
шений Министерства финан-

сов РФ Дарья ХВОРОСТУХИНА 
отметила, что на сегодняшний 
день актуальны четыре основные 
задачи: приоритет выравнива-
ния бюджетной обеспеченности, 
сбалансированность бюджетов 
субъектов в условиях, когда на 
них возложена ответственность 
по исполнению указов президен-
та, предоставление бюджетных 
трансфертов и долговая поли-
тика.

При этом важным остается 
рост объема обязательств госдолга 
субъектов. В этих целях предлага-
ется изменить правила предостав-

ления бюджетных кредитов.
Сити-менеджер Перми Дми-

трий САМОЙЛОВ указал на тес-
ную взаимосвязь между бюд-
жетами города и края: «Сегод-

ня городской бюджет во многом 

зависит от того, каким образом 

выстраиваются межбюджетные 

отношения между Российской 

Федерацией и Пермским краем, 

и какова перспектива их измене-

ний. Мы постоянно балансируем 

между тем, чтобы идти по кон-

сервативному пути, формируя 

бездефицитный бюджет, или же 

закладывать дефицит, вкладывая 

его в инвестиции. Вместе с тем, 

бюджет Перми находится в зоне 

наименьшего риска. У нас иные 

источники дохода, нежели у края и 

федерации. Например, в бюджете 

города не является источником 

дохода налог на прибыль, который 

сегодня подвергается пересмотру. 

И эти правила игры, как раз, 

установлены Пермским краем. 

Поэтому мы полностью взаимо-

связаны с краевым бюджетом. И 

рассчитываем, что проведение 

выездного заседания комитета 

получит дальнейшее продолжение, 

в том числе и в финансировании 

Пермского края и, как следствие, 

Перми».

Пожалуй, главным выводом, 
который сделали члены комитета 
после заседания, – это необходи-
мость разработки нового страте-
гического документа по регули-
рованию межбюджетных отноше-
ний. Данный документ должен на 
достаточно долгую перспективу 
определить права, обязанности, 
инструменты и принципы, на 
которых эти отношения будут 
выстроены.

Юрий РОСЛЯК, аудитор 

Счетной палаты РФ: «Полу-

чить приз за хорошее управ-

ление – это хорошо. Но это 

единовременная выплата. Во 

многих субъектах возникает 

ситуация, когда регион срабо-

тал хорошо, и ему говорят: ты 

же собственных доходов полу-

чил больше, значит, помощь 

тебе окажут меньше. То есть 

система бюджетных отноше-

ний должна быть выстроена 

таким образом, чтобы субъ-

ект, получивший дополнитель-

ный налоговый потенциал, раз-

вил производство и был уверен, 

что ему дадут возможность 

развиваться дальше. В этом 

заинтересован и федеральный 

бюджет. Потому что субъ-

ект, который работает более 

эффективно, дает и больше 

доходов в общую казну».
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В Перми самая дорогая 
на Урале картошка!
… а также капуста и… вода. Пермьстат опубликовал аналитику инфляционных процессов 
в регионах Уральского экономического района с начала года.

Прирост цен производителей промышленных товаров
и потребительских цен в сентябре (к декабрю 2013 года, %) 

(данные по внутреннему рынку)

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 
в сентябре 2013 и 2014 годов (руб./мес.)

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

В большинстве регионов 
Уральского экономического рай-
она более интенсивное увеличе-
ние цен с начала года отмечено в 
потребительском секторе товаров 
и услуг, где индексы цен сложи-
лись от 105,2% (Челябинская обл.) 
до 106,7% (Курганская обл.).

Темпы роста стоимости про-
дукции, производимой про-
мышленными предприятиями 
и реализуемой на внутреннем 
рынке, варьировали в диапазоне 
от 102,5% в Свердловской области 
и до 110,1% в Челябинской. Наи-
больший разрыв в индексах цен 
производителей промышленных 
товаров наблюдался в добыче 
полезных ископаемых (от 87,5 до 
113,7%). В производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа 
и воды темпы изменения цен 
сложились в диапазоне от 100,3 до 
113,7%, в обрабатывающих про-

изводствах – от 103,1 до 113,4%.
На потребительском рынке 

товаров и услуг регионов Ураль-
ского экономического района 
повсеместно, кроме Башкорто-
стана, более интенсивно дорожа-
ли продовольственные товары.

По-прежнему сохраняется 
широкий диапазон цен и тари-
фов на потребительские товары 
и услуги. Сложившаяся ценовая 
динамика на одноименные това-
ры повлияла на величину стои-
мости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг 
для межрегиональных сопостав-
лений покупательной способно-
сти. В сентябре наибольшая сто-
имость набора отмечена в Сверд-
ловской области, наименьшая – в 
Оренбургской.

Увеличение стоимости фик-
сированного набора с начала года 
сложилось в диапазоне от 5,3% в 
Удмуртии до 9,6% в Башкортоста-
не. В среднем по Федерации при-
рост стоимости набора к декабрю 
предыдущего года составил 6,3%.

Индексы цен производителей промышленных товаров 
в сентябре (к декабрю 2013 года, %)

(данные по внутреннему рынку)
Добыча полезных 

ископаемых
Обрабатывающие 

производства
Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды

Башкортостан 103,5 109,3 109,7

Удмуртия 101,7 103,7 104,9

Пермский край 96,7 106,8 103,9

Курганская обл. 100,0 104,0 100,3

Оренбургская обл. 100,7 113,4 110,4

Свердловская обл. 87,5 103,1 103,3

Челябинская обл. 113,7 109,6 113,7

Индексы потребительских цен на товары и услуги 
в сентябре (к декабрю 2013 года, %)

Товары Услуги

продоволь-
ственные 

непродоволь-
ственные 

Башкортостан 108,1 102,7 109,0

Удмуртия 107,2 103,7 106,7

Пермский край 107,7 104,7 104,9

Курганская 
обл.

109,5 104,3 106,5

Оренбургская 
обл. 

108,2 103,5 104,3

Свердловская 
обл.

108,9 104,0 105,8

Челябинская 
обл.

107,5 103,2 105,3

Уровень потребительских цен по региональным центрам в сентябре, руб.

Уровень средних Коэффициент 
соотношения 
цен, в разах

Пермь максимальный минимальный

Говядина 
(кроме бескостного мяса), кг

230,3 285,6 Челябинск 230,3 Пермь 1,2

Масло сливочное, кг 397,3 398,4 Екатеринбург 291,1 Оренбург 1,4

Рыба мороженая неразделанная, кг 94,4 112,9 Челябинск 86,6 Ижевск 1,3

Молоко цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, л

39,6 43,9 Челябинск 35,3 Оренбург 1,2

Хлеб и булочные изделия из муки 
1 и 2 сортов, кг

36,6 43,3 Екатеринбург 31,3 Курган 1,4

Мука пшеничная, кг 30,5 31,2 Екатеринбург 23,3 Оренбург 1,3

Сахар-песок, кг 37,0 39,5 Екатеринбург 35,3 Уфа 1,1

Картофель, кг 18,9 18,9 Пермь 14,3 Ижевск 1,3

Капуста белокоч., кг 12,9 12,9 Пермь 10,3 Екате-
ринбург

1,3

Яблоки, кг 61,6 82,0 Екатеринбург 55,1 Ижевск 1,5

Водоснабжение холодное 
и водоотведение, м3

46,1 46,1 Пермь 19,9 Ижевск 2,3

Отопление, Гкал 1230,4 1584,2 Курган 990,5 Челя-
бинск

1,6

Водоснабжение горячее, м3 127,2 127,2 Пермь 46,3 Челя-
бинск

2,7

Проезд в муницип. автобусе, 
1 поездка

13,0 23,0 Екатеринбург 13,0 Пермь 1,8
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Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МJн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГJца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГJца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал

ГJца «Урал» 
Библиотека им. 
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»

Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГJца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеJклуб «Амиго»

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГJца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good 
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГJца «Славянка» 
ДКЖ
МJн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисJменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

Снова «Чонкин»
В афише этого сезона в ТЮЗе вновь появился спектакль-фантасмагория «Чонкин», 
поставленный художественным руководителем театра Михаилом Скомороховым еще в 2006 году.

П Р Е М Ь Е Р А 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В основе спектакля – роман 
Владимира ВОЙНОВИЧА «Жизнь 
и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина» (1963-
1969) и его продолжение – «Пре-
тендент на престол» (1979). Третья 
часть романа – «Перемещенное 
лицо» – была написана в 2007-м, 
поэтому в спектакль не вошла.

Спектакль шел на сцене ТЮЗа 
и вывозился на множество фести-
валей несколько лет подряд, имел 
ошеломительный успех как у зри-
телей, так и у критиков, актеры и 
режиссер награждались призами. 
На премьере побывал и сам Вла-
димир Войнович, приехавший из 
Германии, куда он был выслан из 
СССР в начале 80-х годов, в том 
числе и за этот роман. 

Затем «Чонкина» убрали из 
репертуара. Причина заключа-
лась в том, что роль почтальонши 
Нюрки Беляшовой, возлюблен-
ной Ивана, первоначально едино-
лично исполняла Светлана ПЕР-
МЯКОВА, известная КВНщица 
Светка, бывшая актриса ТЮЗа, 
переехавшая в Москву. Другую 
роль исполнял еще один леген-
дарный актер ТЮЗа, а теперь тоже 
москвич, Владимир ШУЛЬГА. Оба 
они приезжали на спектакли в 
Пермь из Москвы. Затем Светла-
на стала мамой, и ей было уже не 
до пермского спектакля.

Поэтому в этом сезоне было 
сделано несколько актерских 
вводов. Например, роль Нюрки 
теперь исполняет Виктория ЕЛЬ-
ЦОВА. 

Обновленного «Чонкина» 
сегодня можно смело назвать пре-
мьерой.

В спектакле занята вся труппа 
ТЮЗа, причем многие актеры 
исполняют по нескольку ролей. 
Отметим лишь несколько наи-
более запоминающихся. Так, 

Валерий СЕРЕГИН играет кабана 
Борьку, вождя всех народов Ста-
лина и одного из ангелов.

Александр КАЛАШНИЧЕН-
КО (на фото слева, справа – Алек-
сандр КРАСИКОВ) задушевно 
исполнил роли селекционера-
самоучки Гладышева, озабочен-
ного выращиванием ПУКСа, сво-
еобразного гибрида из помидоров 
и картошки, растущих на одном 
кусте (ПУКС – это аббревиатура 
от слов «путь к социализму»), и 
круговоротом дерьма в природе, 
и заодно – районного прокурора.

Трое заслуженных артисток 
(Валентина ЛАПТЕВА, Наталья 
ПОПОВА и Татьяна ЖАРКОВА), 
точно совпадающих по весовым 
параметрам с представителями 
руководящей верхушки Третье-
го рейха, необыкновенно ярко 
сыграли Гитлера, Геринга и Гимм-
лера. Валентина Лаптева, кажет-
ся, просто родилась для того, 
чтобы сыграть диктатора.

Один из полноценных акте-
ров – квартет русских народ-

ных инструментов «Каравай». На 
протяжении всего спектакля он 
в балалаечном варианте испол-
няет песни 30-х годов вместе с 
хором девушек, которым руко-
водит самая «певучая» в ТЮЗе 
артистка Ирина ШИШЕНИНА. 
Руководитель «Каравая» Олег 
ЗГОГУРИН оказался еще и выра-
зительным артистом. Смотреть 
на его точные реакции – одно 
удовольствие. Кстати, работа в 
«Чонкине» не отвлекает его от 
руководства Пермским музыкаль-
ным колледжем. 

Главную роль – бравого сол-
дата Ивана Чонкина – исполняет 
Михаил ШИБАНОВ. 

– Мне часто задают вопрос: 

зачем нужен «Чонкин»? Сюжет, 

дескать, несовременен и тому 

подобное. На мой взгляд, «Чонкин» 

– это длинный хороший анекдот. 

В каждом анекдоте есть что-то 

смешное, мы его слушаем, смеем-

ся, нам нравится, затем мы его 

рассказываем другим. Так вот, 

«Чонкин» – это такой же анек-

дот, в котором есть определенная 

тема. Это не тема войны, точнее, 

не только она. Это вечная тема 

любви. Это тема человека, кото-

рый остался человеком среди нелю-

дей, существ, которые всего боятся 

и от собственного страха начина-

ют предавать и продавать. И мы 

сейчас живем примерно в такое же 

время. И мы пытаемся выжить в 

этом времени. Так же, как выжил 

Чонкин, – говорит актер.
Тюзовский «Чонкин» пред-

ставляет роман Войновича «один 
в один», правда, в несколько 
сокращенном варианте. Действие 
разворачивается в 1941 году перед 
началом и в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны. 

В небольшой деревне Красное 
(раньше она называлась Грязное) 
совершает вынужденную посадку 
военный самолет У-2. Коман-
дование не имеет возможности 
отбуксировать его обратно в часть 
и решает выставить подле него 
часового – Чонкина Ивана.

Неказистый и простодушный 

солдат, далекий по внешности от 
доблестного советского воина, 
отбывает свою воинскую обязан-
ность и через некоторое время 
начинает сближаться с местны-
ми жителями. Затем начинается 
война, и о Чонкине с его «эро-
планом» благополучно забывают. 
О нем бы и не вспомнили, если 
бы не случилась неприятность 
– корова съела эксперименталь-
ные посадки ПУКСа... На Чон-
кина написали «куда следует», 
и чекисты во главе с капитаном 
Милягой оперативно реагируют 
на сигнал. Но взять дезертира под 
стражу оказывается непросто, для 
задержания «банды Чонкина» 
мобилизуется целый полк. Гене-
рал Дрынов, удивленный тем, что 
полк сражался с одним рядовым 
и его бабой, награждает Чонкина 
орденом, снятым со своего ките-
ля. Но затем, увидев приказ об 
аресте, отменяет свое решение…

Михаил Скоморохов:
– Наша жизнь сегодня – с бес-

конечными «перевертышами» в 

культуре, с семейными дрязгами и 

драмами, когда оказывается, что 

мать – лесбиянка, а отец, про-

стите, педофил... А если говорить 

о том, что каждый день кого-то 

убивают, и убийства стали обы-

денными для нас, то всё это ужас-

нее любого страшного сна! 

Инсценировка романа постро-

ена таким образом, что кроме 

основной линии присутствуют сны 

Чонкина. И эти страшные сны под-

тверждают, что жизнь-то еще 

страшнее.

Сохранить человека в его перво-

зданной чистоте, нравственно-

сти и духовности, уберечь чувство 

совестливости, сопереживание 

другому, способность пожертво-

вать собой – эти возможности 

оказываются дефицитом сегод-

няшнего дня. Вот этим и современ-

ны роман и наш спектакль.

Поистине народный герой Чонкин полюбился 
за свою житейскую мудрость и рассудительность

ф
о

то
 с

 с
ай

та
 т

еа
тр

а


